
протоколлъ /
очер9дного общего собрания собстЙников помещений

ул.
адресу: РБ г. KylypTay

/4\( -/ )) ,{^ 
^-' 2019г.город Кумертау

проведенного в форме очно-заочно
Место п
Улица

Щата окончания голосо"u""7i7,

улица

ffата проведения общего собрания" J'L"
!ата составления и подписания протокOлit:
Щата начала голосования: " lL'; /;Е-2,с;r

дом___-_, первый подъезд.

2019 г.

по адре
дом NЬ --=*-_) .первый подъезд;

2019 г.
4-

O.t н ое обс ) жде н и е во п ро с о в n 9 u..г n ffiЙ.-пЙr, n ос oli-7,Z'с /Г' 4 tl час по /( - jt' .о,. пл *лс /Г'9 до
20i9 г.

Кумертау,

Принятие п исьменньгх решен и.;й

в пепиоп с " J"L ,, (/рzд..,|Ь.с
вание,происходило

2019 г.
flатаи место подсчетбголосов: в ,(-- 2019
года. город Кумертау, ул.

человек. список
присутствующих и приглашенных лиц припагается (приложение N! З к настоящеN,tу

Itоличество присутствующих лиц *. _ 1Z6 чепо;пГФ;;а-.Йur*-7-

протоколу)

Обrцая площадь жилых 
" 

re*nrrurx помещений
Плоrцадь помещений в многоквартирном доме,
3 3€-Чr 7 кв.м.

Плоrцадь помещений в многоквартирном доме,
юридических лиц d? кв.м
Плоrцадь ломещений в многоквартирном доме, находяIцаяся в государственной
(пtуниципальной) собственности ?7/ б кв.м.
Присутствовали (при очной Рор*..1 .оО.r*п"ики поNIешlений в N,II]огоквартирном до\{е,
обладающие плоu{адью /Е54 8о кв.м,
Проголосовали (при заочной форме) собственники помещений в многоIсвартирнох,{ доме,
обладаюrцие площадью О кв.м..
На
ул.

проведения собрания установлено, что в доме-' дом 7
всех жилых и нежильIх помещений в доме, что

составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жиrrиrцного кодекса Российской ФелерацлIи: обцее
собрание собственников помещений в ]\,Iногоквартирном доме правомочно (имеет кворум).
еслИ в неМ принялИ участие собственниttи помещений в данном доN{е или их
представители, обладаюIцие более чем пятьюдесятьIо IlРОЦеНТаlчIи голосов от обшего
числа голосов.

многоквартирного лоrа 5 7ЦrЗ nu,,
находящаяся в собственности граждан

находящаяся в собственности

по адресу: г. Кушrертау
собственники tsладеIот

лия общего собрания
{t;*"zлл-l?-/ёzрL

2019 г.

,,,t -

в

19 г,

LIacoB WТ

вfдетельство о регистрации права собственности
'Jcr->l * зt,,€ а; y'J су Zc,a;;v, р2 -реР - 1о



KBop;:r иN,{еется. Общее собрание собс,r,вегтttиitов гIраtsо,\,iоч}lо прLI}Iимать решенI.1rl по
вопрl)саNI повесткI-1 .fня общего собраtlия.
С]обсiвегtнlII(Ll I]звещены о проведенI]lл ссlбранrtя ссlбс,гвеtllII.IIIов N4кД п\,ге\1 рllзN,{ещения
СООбtllсгlrtЙ на trrI(lopr{aцL1o1-IIJыx досti[tх \, кil)ii.l0го l1о.,1l,ез.,tа (ltptt,ltiliIteHиeNs 8).

/]анIli,lЙ сгtособ 11зве[lениЯ О ПР99О:(1i\lЫх собраrнltяtх пI]],1нrll IIа обlтцелt собllагil.tit
собственниI(ов 1Iо\Iещений МК/\ 

" _y1_1,I.1tolir{ 2i) l 8г.
ВоПРоСЫ tlоВЕС'tК !I ДН}I:

l. Вь;боР председателя. секретарЯ И LIJеHoB c.teTHoT1 комиссI.1}I общего собрани.яt
собс,t венн и коR по\,l еlценlлй в N,{ного li llal]l 1.1 г] I lo,\1 до NI е.
). C)i,lcT ),прав"цяющеl] ttoп,tпltlIlrrr O(iU ,,1ll ttl t,lLtLctttTii ,l cl IJып(),цнеiII.II.t r,с-гtoвltii дсlrовораL
\illpa j:],п ениrI i\{ LIого кварти рны\,I доNION,I за 2 0 1 9 гоi1.
З. об r"TBep)IijteLrLIи переLlнrI п,rероприятий д,чя jvtliЛ ts отtIошеItttи обпlсt tl ll\IyII1eclL],l
собственitиков поN{еrцений таtt и в отLiошениlI поN,Iеrцениt1 МIiЛ, провсдснlrе кOто]lых t]

больiitей с"tепеrrи слособствуеr' энерг,осбереже-н!lк) tI повыII]еIIиго э(lфеriтrтвIiосrIl
l,{спо j l L:] о вал{и я энергетиаIеских ресурсов
4. Огrllеде,,Iег{I.{е видов работ l.{ },сл)lг гIо содеl]I(ан}.tlо 14 'ГеIi}rtцс-\,{y 

l]eN,IoHT\I общего
IIII\ Ilir.cTBa NtIiД Tra 2020 I од. выполFIrlеNl1,1\ ()()О <<IIvrшtitltlctcиiiil.
5. Усtltнсltз"lеilI1е рilз\{ера платы За Co,|lepiliiltl1.1e i]tl.Lii)t,.i llо_\lеtl(еllия LliL 2020 ro;r.
6. JЗыбоР col]eTii \IIIогокваРтирrIогО доNlL]. Гlрс.цседаТс,IrI cOBc,i,tl \Iногоltt]liрl1-1рllсlг() доNIil,
Устаtitlвление pa:зN,lepa вознагражде}lиrt Прсдседатс;tкl совс,гi1 N4Itд" lIOpr1jttii,l ()п,I|1.1,ы

вOз]iii гра;Iiliенлiя Председателю.
7. ПlэLtllятl.tе решеFIия об определении и оборулованилt NIecT сбсlра. xpallcitLlrl ,гtiо.
строitгелы,lых Ii l)астительньiх отход()в. приобрегеt]ис lioHTeirHepclB. порrtдliе 1{ разNIере
(l lrH lt t t с ltp t) ва гl tl rl этIl х \,1 е ро п р rt яти li .

8. Оtillсlдс:lеFII,Iе lIорядка ол,пilты. CTO!:INlOCTI.I l.i llei)LIoJt{lIl{()cl-}.] рабоr, по l]triЕtоз), сiIегil с
ДВОР() L]ЫХ't ePlliT ГОРИli
9. ГIрrrнятllе решеl-tиЯ собствеt-tгtиltаN,Il] N4Ii/1 о гO,лосовttl]LI1.1 с 1.1cllOJlbзOB;il.{Ilc\l
l t нф i; tl r,t ационныХ систеN,I онлайн-голосование гtа общtrх с обраниях

В ОеШlеПt СОбранllчсобствеttниItовл поr.lецIеl-tиti в N{}IогOквартL{l]l{оN{ ,{0r\,1c по адрес),:
г.Кr,r,срта1 у_ц, -е4,е;€фZ- ' д/'. J()\I__ 7__ . прIlIlя.l}l vllitc гllе
СОбС't tlеНникLI I1 их lIредставите.ци в l(оjlиllестt]е _ ffi_чеjlоI]еIi (спlrсrltt пl]ис,\,тс.[tJ_\,luilцiх
tr]]иJtttt-ается-пDl4ло)i(ение J\Ъ 6' к гiаtстоrIшеN,{\r IIl)отоIi()пv). tзit:tпетотr,u" 

- 

/XlOrt ,,,Пl]ИЛаГаеТСЯ-ПРI4ЛО)i(ение J\Ъ 6'_к гiасто}lщеN,l\/ rrрtlтоitолу.). tзjlаtдеюIllис /ХgС/Я,,u.пr.
)t(ильl\ и не)liилых по\IещениЙ в доме. tllo состав.rоra 5'/r:L__Oz9 pir. 1ф(l)g

Дtl,я
h,

венника кв. ,4"

1.пtl ltеDвоlr}, вопросу повесткrr дня - Выбор прелселателя, секретаря обшего собрания
СОбс'l iзегtнtlков по\,IещенtiЙ в п,Iного](ваl]тирlIо\i доN,{е 11 Il.{eLlolj c,leTHoT,f Ito\,ll{ccIJL]l.

СJIУхIIАЛИ: Wая h а lеЦ flzbl1 И4а,рrо
соOс] ]]енник liB. КО ГОРЬП:i(ая) пояснtr-rа cl несlбхijдt.lпtсlс i tt выбрltть Itредсс. ttl tс"lяl tt
секреl,аря общего собранияl собственникоi] поN4еrцений в ]\Il{огOItвар,1,IlрноN,l j1o\1e. а laц)i(e

ПРЕiiЛОЖllНО: ПРед )лате,пеNI собрания coOCTBeiltlt]lta ItB.z,a ,аZzzа*
LLl\ общего соо cOocTIJeIJHI.Il(a KIJ. 34-
уло.liittlлцtl редседатеjlrl LI ceкpeTaprl

РЕШ ИЛИ (ГIОСТАНОВИЛИ) :

общего собрания собственников

,et,o соб illtl{rl в OjIIIrITb dll lttttlrtlt tt]lelIoIJ

по перIJо\,{,y Bollpoc}. - <J3ыбор предс едателя. с екрет iiilrl
по\,Iешений в л,tl-tогоквартIiрноN.{ дочlе l.{ LIленов с.tетнOй

tlileI l i ll] с.те,гttой коI\,{иссии.

сче,Ili 0I-I коN,lиссии.

коNlti,!:сии)) - Llзорitт,ь предсе ем собраtrl.rя



ltя собствеIl}lиlilr liB. з L-6 а6,
Угlо.,i l t (lп.,tоfi,тть Цtредседаrеля I1 секl]етаря обtтtеltl J]ltя выпоJIIirIть ф,чнкuии lI.1eHoB

сr{етFIои Kol,IlIccI.{и.

ш

PEIi i h]HI4Ii IIP LIнято

2.По в горопtt, rзопрос\, повесткIt дня: От.тет 1,прав.пяюulеit коN{пtlнtlи оос)
Ki11 ttliillHcttrtl.:i>l о выполне}Itlи Yслсlвttтi догtll]оl)а \,прllв"lеLtt{rl \Illt]го](вatртl{рiIы\1 до\,Iо\l за

201t) , ll.ц,

CJI}'iIlA-tlI'I:
1) Пр,l,,л9едатеlIя

ый) зачt,tтаr

1,с,повrtй договора }lправления NlногоIiвартирньi\I j.toN{ON.,{ за 2019 год.

l]PtaliлoЖEItO: 11ринять решение об \-t t]ep)I(:lei{rlll l rlpaгl,,t-ltIollieil l(O\,1llllн],lLl

выпо,]Ilеttliлт 5,с.повиt:i договора N{IiД за 20l9 гсlд.

PlJlItp,tJII,I (пOс,гАнОВlIЛИ): п0 1]торON1\, l]огIllос) : к(lтчет упрill]jlrIiощей Itoir,Ittallt,Tit

ООО кI11,шкинскиti> о выполнениLl услоl]иit логовора ),rlравJ]ениr1 N,iHoI,01(l]ilpT},lptlыri

до\lо\I за 2019 год - )/твердить отчет управляIош]еil ttопrпагтии о выпоJllIеIII{lI l,c"roBTrit

догOijора lvlliД за 2019 год.
[Iроl llлt-lсо}]tritи:

РЕш i ir]tIl{E I iР1,IНrI'ГО

llo тlэетt,елrY BolrpocY гtовест,кrr дня: Об 1,тrзср;lt.]{ен}.I1.1 i{ерсLll{я Ilерогll)},lrI1 irit,:i-tlt N,lKll в

oTFlo]iieH1.1и общегtl 1.IN,lyiцec гt]а собс,гвегtгttltiов гIо\lсIIlегlиir гiLtt t.t l] tl,гlIOLIleltt,lt,t ttclltcitlr't;i,ti,1

N4K/l_ tlроведенlле которых о бо.,r5lцеli CIcllcIli1 сltособсttзl,ет эIjсгг()с,lеlrе;ltсiтt,ittl tt

повыlле}l1lю эффективности использовilttl-{я энерI,етIILIескI{х рес,Yрсоt]
:llA.iItr,I:

о,
собсr,веннйк которая зач1,Iтал(а) список о,Jt,lо}Iiных \,{ероприrlтии Il llt]II\Iel)ll()ll

cToi! .,,]с,i,Ii ,]атрlгl lla I,{x проl]е,llеI11.Iя.

ГtI'Il]. i_,tO}I{]:,I-I0: выполнигь N,Iеропi]rlятrtй ,:(,tlt N4Iil\ ь o,1jlolлe}Itlll tlбrцет'о I,I\,1\ {Ilcc'tBa

собсtilснниI(ов гIоNIещений Tittt lt в отношеlIиll поNIсIцегtиti \,iIiД I'[eiэe.icttb lIe1"ltlttllt,lltTltl:l

офор,rtttть в i(ачестве приложения 1( насгояще},l} протокоJ),. ФорNl},прrl"rlо)кенriя к

ПPOli,l.:Oil\r ЧТRСl]i (ИТь в соответствL{и с Iiрt.tкаlзсlпt N{иtтс,грсl:t PcI; о,г 1.5,02.20l7 п.. 9li/ПР
РЕШ} Р{ЛИ (IlОСТАFIОВИЛИ):по третьеN,Iу_вопросу: кОб у.'тверiiiдении пеi]еЧl{rl

),1ероiii]ия,Ги!"i дilЯ N4кД в оl,ношении общего rl\,t\,щест,вat собственн}lкоl] пo\{eLtleHrtri ratt tr

R OII1l)lLleI]Il1,I 1lоN4еIJtенrлйNrlIi/1. прове,I,сIIиL't(()Гt)})lэIх тз бtl_пьt,ttст']т cTelIeHi-t сгtособсiвr,ет
]]Helll !)сбере)liеll1.1Ю и повыIшеНикl эфt|lеrtтиl]ностlt llctlOilb,]oBltlltirI эFlсl]гетI,iIlсскiIх

pec}jllcoB) - ),тверлить перечень },Iеl]огlрtlя,l ttй д,lя l\4IiД IJ t)l lt(llllcHltll обtilеt cl 1,1Nl)"l]leC'l i]it

собсiвенliИков поN,Iещенrtй так и в отllоlпеtlиll по\{ещепиrYr Mllil-{, проведеIlttе tit]тоl]ы\ ]]

осовали:
<<l}а>> <<Против>> << [l о:з,,l е l}lltll.п 1t с ь ))

Ко"пti,lество
гс).посов

9Ь от числа
1рого,цосовавшltIх

ко:rичество
го"цосов

7n t'lT 'lt,TСtil
tlрого"rlосов[tlзших

Itо.,tи.tествtl
голосов

(% от .tttc,lta

ttрого.]lосOвtjI] tI Il j \

5Y,fu и ,tрФ.а % 0,о % р, а о/о Qау" ар%

<<_}а>> <<ГIротив> <<il tlзде p;it2t.it I I cl,))

кo.rl}i Itecl

lJtj

гоJlосов

9/cl о Г 1lltСЛ0

прог,оJосоI]ав
IlII4х

Колtt.t
tsо

ест

голосов

7u tlT 't1,1C,'llt

проголосоlзtIвшLlх
Kolrt,tccTt;o

i,oJocOl]
9zб от.tt.tc.ltll

прого j IoC0 BaBlIt1.1x

Ь'{ lrИ ./й,р % и"р % рю % оQи аа уо

"д&-д
коrtпанилr оО()



i i )_п()совt}лI,I:

<<lJ ir >> <<I Ipo 1,1ttl>> <<Воздержались))

Ко-пtl ,tecl,Bo

го"llосоlз

?'о OГrис;а
tIрого-rIосовавших

Ko-цtt.-iec t во

голосов

0uо о r, .lис,t;t

1рого.посовавLI]Llх
Ko.1rt,tecT,Bo

го"посоIJ

94 cl,г,tttc.tll
I l 1]() г,.t).i l ()с() Bitt] t,il l.t \

5Y tJ о/о l.&Qo о % 8,о % Q. о о/о аа% ао %

больl l tей степешlI сгlособств_yет
tlспо jlьзования энергетических

энергосбере)IiеLIиIо

ресурсов (согласно
]{ повыIIIеIллтrо эфdlектт{вI{остI]
приложения N9 _ к протоколу общего

собрlrtrия)
i1

рЕшrЕниЕ lIриFшто
llo .lл"",твертопr}, вопросу повестки дl"lя: определеrtие видов работ и \с-цуг по
содеl]]li.lн1,1к) I{ Teк}Iltle\4y peN4OIJTy обшtего 1,1N4\lttlec-гl]a N4I(ll гrа 2020 год. выпо-|IняеI{ь]х
оо() к1-Iушкигtскиii>.
{]Л} iýlA-lI[I:

"1-/ р{с{-€-аа2Аа
Ь работ из\{енять. yOopri\l подъезд в. а Taliil(e

ссtб.кв, IY!
обc,lvitittlз it гtllе

ДОNt()(i]ОНОВ ОСУЩеСТВJlЯТЬ ПО ИНДИВИДУ&ЦЬНЫ\{ ДОГОВОРаNl
ШРЕ,'lЛО}tr(ЕIlО:
11ерс,iсгlь работ по содержанрIю общего li\,IvulсстI]а \4lil,{ rTa 2020 го.I ос,гавIl,ть без

R1,1llO. IlllIll, t'. lc. I\ l()lLl llc l)i,l(lI,) Iblllзi\iеiiенlIй. l 1о теttt,п{еN,{у peNlolll у)ачzаюацr* eJp eaJ-q_
Гсэ

/lLaT"c,a ц€ r'ц цп r /а -еа7^

ilлаrr работ по содер)канIIю и теl(ущеп{у peN4oI,ITy I.Ia 2020 год выIlо_гtпить сог,Iасно
Пpt.t_.lLl;tteHtrTo .}{g 4 KHacтorlщeNI\, лг)отоl(ол},.
PEl]iilЛI4 (tIОС'ГАIIОI]1,IЛИ): по L]eTBepToNI\ вогIрос\,: i<Опре.целеIIL]е l]Ilдоl] ll;tбоi t.t

\cj]yl ito содер)I(аttIию и тек},ще\,Iy реNlоIl,гl,tJбtцегсl Il\{),Lt{ec]TBt1 N4IiД гrа 2020 гtlд"
вып()"1IJяе\,Iьiх ООО кПушкигtскtлй>- Плэн 1llбt,т гк) с()дер)IiанlIк) I] тек\,ще\{), 1]е\,l()н,г\, гlit

2020 r о,lц BыIlo"liIfLlTb сог,rIасно При:rоlкс,никl ЛГч _f_K ]lltс,гояLl{е\,ly гlротокоJl\,.
1l

f[сl гiлтоrr\, вопросy повесткrr дня: Уст:tttовлеtl}1е 1]аlJ\.lеl]tl п-цttть] за содержанI]е ж}{пог()

lti)_\1 j l, \,jнIlя triL ]0]0 гс_lд.

СЛ);iIАJlt:
( ft./-l*й, "л4ýа соб.кв. 5 х-

llpe;1 ro },cTi1l{ol]llТb раз}{ер плaшы з;l F{i.te iI рL)\1()ll l 7liI,1_]l01,() li()\leltleiltlrl ]]

разN,I.ре. ооеспечиваIошем содержание оощего 1.1\{\,rl{ccl L]il l] \,1ногL)liвар,гLI]]ltоNl jlol\lc tj

соотlJJгствtли с требованияNIи законодательства. которое обесгtе.lttвсiет весь коrtп.tсtiс_р.цrt,L.

цgфr_о_димых для надл

рфli ,;i. 
tc!.],l()]]ц9_ IlQ \lнениtо собств :(,trj llx .lo\{ti.

llPli, iJIO)I{EIIO: YcTaHoBrTтb раз\,1ер плtlты :]а жилOе поN{ещения в то\{ tIис_це плат\, за
vc.,l\lj]. работы по,/)9равленичN4$Д. за содер}It[ltlие и TeKyl1l.tli реl\1огlт общеt,о LlNi\,щес,гt]а

N4KliB разлrере ,d,/ руб. //{ ,ron. в \IесяII с 1ttB.nt. обтцелi плоil{i-lдr{ поN,{еп_lеIIия

За к0ir{N,IуIlальные рес}/рсы потребляеп,tые l]l]i4 1.1citO.l.lb:]oBatlLttI и содер)IitlнIlлI обlлегсl
ll}{vLlii,cTBa (OI4) МКД в IIределах \Iс:танOвленI]t lх ноl]Nlа,lиt]оi]. \,rl]еI])](дLrнl{ых

постi,l Ilов,]1еIIиеN,{ I lравительства РБ.
PIiII:I!ЛlI (ПОС'ГАIIОВИJII,[): гrсl IIrl,]o\iу ll0i]ccl,lil,l лltrl: (\YclaIl()l]]le}I1.1e lla,]\1cl]ll г1-1iiгt,I

:]а co.]]t]1])Ii:lнL{e iкилого по\{ещения на 2020 годl> - \rcTaHoBrrTb размеl) IIлат,Ll :]а 7iиjlое

r. l0CO]]il, tIi:

<<-}t>> <ПpoTrrB> <<Воздерrкались>)

колli.iество
го_,Ji)сов

0Z от числа
il РОГО.lОСОВаВП]ИХ

Ко-тlи.тествtl
гOлосов

7n о'r 'lис-па
l ]]0 го,] I о с о t]ilB шIlх

Itоли.lес,гtзо
г()лOсов

0% о,1 ,{Ltc,,la

lРOГО.ЦОСОВljtВШI,]Х
L/, J, о/о llю- ю % апYо 8р % da% 0-ю % l

рЕ ЕНИЕ IIРИНЯТО



поN,IеIl{еFIие B,I,oN,{ LIисле плат)/ за ус"пуги. рабOты по управ".гlýllию
тек\ 1]ILlй pei\{t]HT общего иN,1)1щества NlКД в раз\,тере o/";P,p{l

Ппелседа,
N,'trа

> - Избрать председателем совета МКД соб.кв.
(-€,Lэ-р-z,.t ,,е-р&.э ,Ьzю p",-l> #8е?п

,с tal]c в с.;tед)
,{ l<r"tэаа

Мiiл, за co_lcp)l(llHl le l l

|{ ,ron, п \lесяIl с

1KB.rt, обпtей IIjIощади помещения
За ко\,lN,Iунальные ресурсы потреб.пяtелчtые прI] ис]поJь,]овaiнtlлl ll солер)ItанлIrI обtцего
ил,{ушiества (ОИ) МКД в пределах установленных ноI]NIативов. yтве1])ii/i{енных

постlliIов,ценIIе\I Правите-пьства РБ.
г1

РЕlIIЕНИЕ ПРИНЯТО
I[o llrqсдопtt,BqTlrlocr Выбор совета \,{ногоI(вар1-I]рIIого до\{а. Пilс,tсе.lltlе.lяr
coBcl:l NltIогоквар,гирного доNIа. Установление раз\tера возI]агра)Itления Председателю
сове } il МliД. гIорядка оп,цаты вOзIIагра)IIдеLii]я l lредседате"тtо
{]-i1}'iilA.iI14: йnrra,za
соос l 1]енник кв. rtредлбlttил(а) tihндrt:]аrrо в.

tlPE, IJIO)IiE{iO:
N9 qrr, -/t,{u

Избрать пред9 JIеN,{ coBeтa МКДl

t оо., _,оrц Б.о-Е.* , .*
L,об,, t,, ЭJ -Zt/./',t й

lZ

,}-€}

'соб.кв.
t?с-ё-ёz",

соб.кв.
соб.кв.
YcL,l,;toBttTb paзN,lep t]ознаграIiден].Iя Председате;Iю cOBeIa N{Ii/{ _ Q| _ руа

N{есяil с 1ttв.лл. общеr1 площади помещенI]rI
Оплitrу вознаграждения Председателю осуществлять по его пr{сьмеIIIt()N,{у заяI].rIеIILтIо

tI),-Icil, llеречi.lсJlенрiя ООО кПушкинскиЙll денс;tt_tlых сl]едств нal лицевой счсг uрс.цсе.]lаlLе"Iя

по 0ti.lilTe жIIJI]щных _услуг.
liIil}:E,t"rI14 (ГtоСТАI{оВИJl14): lIo uIесго},{\i вопрOс\, : }Зыбор сOt]е"га \IIlогоIiвtlртирг{ого

.цо\4li. lIре_лселателя совета },1нOг0I(вартl{l)нOго.il()\1Lt. Усtаitсltз, lегl}.{t, разNlеllll
RозIiill ражJtсI]иrI 11редседа,геjlIо col]el tl ]\4IiIl" I{()prl,,lli.l ol1,1l1TlэI BOзI{atl]ali](,]lclillri

-%_*oi*

coo.Kt].

соб,кв.
соб.кв,
Ус,гrl ,l()гJ1.1 I,b рilз\{ер возI]агра)tiдения Пpe.ltce.]ta t,c:,:llO сt)l]с,га

Ntесяlt с 1ttB.bt. общей площади по\,Iещениrl

\4li,rl О р),б, коп. в

Otr:tati\, tsознагрa>Iiдения ПредседатеJllо ос),1цестI]Jlя,гь гtо eI,o гIrlсьл,Iенно}ly зLlяв.lеJ]Iitо
]t\l],c , ]lсl]еIl}iс-lсilия Ооо кПушкtiнскttii,,.1,-,гtе;ttны\ ci]cjlc,IlJ tIa,]tliictltlii c,li:i
Председателя по оплате жил}lщных ycJlyr:
п

IIo ce.]blrorr\, вопrrосу повестки дня: Принятrtе решениri об определенLli] ].i оборудовании
N,IecT, сбора. хранения ТКО, строите-ць}iI)Iх и рtlстI-{тельньж отходов. прrтобретенiте
tioHTciiHepoB. порядке и раз\,Iеl]е финансttровilн[lя этих NIеl]опрirяттrт;t

г,() j Iосова-ц!1:

<<За>> <<Против>> <<Воздержались)>

колli,iествсl
гол осов

%с, о't'числа
l]]ого,цосоваi]ш их

колрt.tество
го-llосов

ой tlT, ,II.tc_ltal

t] l]ог,с)"п ()coBal I] t] I I.1х

коли.tество
гO.il()со}J

,% от ,tиc_itat

] l] 0го"хос о Ri,l в I]] I] х

Ьп, Ju и ,Lооr 0 % il, D% Р,rэ % а"0% е,о %

'r),llосовзли]

<<13а>> <<Против>> <<Воздерrкались))
lto-l l ;,tec,l,Bo

го. i осов
% tll- .Il..tс,ц1,1

lDOго,посоваIзш их
Itол и ч ecT,Bc,l

гоrlосоlJ
]/cl О l' (i1,1СЛД

гll)()I ojlOcOlJa L]LLl tlx
Iir-ll tt.l,tecтBil

i-(),lOc()l]

)"о сlт .tисла

ii](r го.п (]со Ltll lJ Lij i L\

5Y,L % /0оп % 0rOlo ё ",D 
о/о Q,ои qo %

рЕII нI,IЕ приIIято



СЛУIIIАЛИ: соб.кв.
нтеи нахолятсrl в )/дов,jIетвоilите-пьнtlлl с(lстояIlllI1"

неоU,,,Ol]иNlос,l .tl в их демон,rаже
терр}iтори и \.,Iногоквартирного

нет, ý,lecTo ]]pel,leНHol о храl{ения cl,pollTejtbFtot,() \1усOра Iiit
дома отвечаюш{его правилаt{ и llopN,{a\{ я ду]\Iаю ч,lо нет.

п

рЕшiЕIlI,{Е лринrl,го
![о д_л.1l1цгrr}t\, воll|]oсy повест,Itl{ дIIrI: l {рrtttятt-lе pcIшeHrlrI собс,гвенtlLl jiаN,lIl \4]ti t (l

голосt]lзalнии с ]{спо,пьзованIлеN,I инфорпrашtlоtll]ых с]{с,ге\I tllt.itltiiгl-гc1,1OCOlJalH]Ie Iltt tlбп{ltх
сOOрiiгIиrIх

СЛ}'!IIАЛИ:

фр

ilPti,i{_rIo}KEIIo:
I{e t,llиобрета,гь tсонтейнс:ры \,{еталлl.il-iескI.1е евl)оliонтеtilнеры за доIIо,riнLI,I,е,lьнY}tl l1,1ti,l\,.
Упо-t tttlп{о.tить Совет мкД coBN{ecTIIo с ),1ll)alв_lяrощеli tiоrtпагtт.tсli опi]сдс.пi.I].ь
допо.]ll]I{те.IlьIjое N{ecTo сбора для вреN{енl-{ого рil:]Nlеtлениrl стр()[Iтепьных }.1 рLlсгI,]-ге,пьLILIх
oTxo.lloB в соо1,I]етствии со СанПин 42-|28-4690-88. СанПин-2.1.2645-t 0.
PEIt:;l"lii{ (tlОС'ГАIlОВИJlИ): по IIе,IBepToN,I\/ Bol]pocl: к-[lрlrttятие реtrrени11 об
опре.'t'е,lениt,t tl оборудовании мест сбора. хра}lеtIllя TI{O, строительных t1 l]ас,l,лlте.пьных
о'ГхО,l0В. приобретеtчие tсогlтейнеров. поря,цl{е Ii разN,Iере фr.rгrансироl]аLtиr] э,l Ilх
}{еР(J]il)ИЯ'rИtil>- не прlrобретаr,Iь коrIтеL"iнеры \Iе,гi]-r.пlIItесIiI..lе с]врOIiоFIтеЙгtеры за
допо,,ll]итсJIьн}/ю плату. или за cLIеT средств теli\tцего l]e\{otl,ra, Ylrc1,1lHortoLIl]Tb C't,lBeT N]Kll
с]ОВl\,IссГНо с УПра]]Ляющей ttoittTtaHtteй опреде,lrl,r,ь.lоIlоJtltl{те_lьнос \ieci() Ctlr.l1)1 L,lrI
]зре]\,1енноГо раз\.,Iещения строительньц и растите.;IьлIых отходов в соотвеl-с,гвии
со ('l,:l! lrтrr :12-128-4690-88. Санl{тлн-2.i.2б45-1 0
п

Цq-tuсl,N{омY вопIrосY Определеltrtе ltoрядliа оп,цаты, c,IoLiNIOcl и LI

lIepJ.jl-)JиLltlocTll работ по l]ывоз), снегэ с двороI]ьlх террl,iторийt
С} itl,\"Цtt:
([ ct'"t'j kц ,oa.nu. 3 Р

пред"iо вать протI-iв ts а снеГа1 :]ia .lt rillld_льгtос фиrr аffсиро]]аll IIc.
ПPE,rI-[O}KE,ItO: Не выполлtять работы по вывозу сIIега с лtsOрOвьiх TepprtToprrri.
Р[lIl,:!Л[I (ШОСТАFIОtsИЛИ): по tsOсь\{оýI) вогlрос}. <<Опреде;lеll1.]е пop;t,lкLi 0l1,1i_i t ь1.

c1oIl\iOcTII и перLiодиLIносIи работ по выr]озу сi-lега с двороtsых террLl,горий> - не выпо.]lLtrl,tь

РаОО t ])l ПО ВЫВОЗ\' СI]еГа С Д]JОi]ОВЬ]Х r'еРllИr'СllЭllЙ

й,

Pa"raa*, 2 Pna"-"-z-au
с()()с l ljJI,1I,1и1( к1], " очень мк)го cO()c,IIJeHIiиliOL], li i,-lC Не \'\lе1()Г П()_It)']()lJ:t

tiриJlt)7i(енияп.,Iи, сайтами и так далее.
IIPE,I"ЦO}I{EIIO: Не голосовать Ija обпiих собрагtиях с ItспоJьзоi]аниеN{ ttаких-лrtбо
ttнillс, ll,tаr{t.I o1lных с l IcTeNl о tt;ай н -t u.ltос0 t]atI lLtе
1'Elliit;li.I (1tOC'l'z\tIOI]14Jrи): ло деljrl,lоj\1\ ]]сl]lpocr : K[lprlH.rr] I-Ie pcltletlIlrl
СОбС'l iЗеНГtИКа,r,rr.r MItf{ о гоJIосоваIILIl] с Llcllo. Ibзol]alII1.1e\{ lаttфоllrtацLIоIIllьiх c1.1cTeNI tlгt,tltiiгt-
голOi.]JвtlIlие на общих собраниях) - не го,цосовать на обшijх собраниях с
1-1СП0]li,ЗОRаIIl{е\i тtаких-лlтбо tлнфорьrацIIоiltлы\ с]Jс-ге\I cltt_-taT1ll-г,c,1_1ocOBaI]1.Ic

Г'r)jIоСоВil-:lИ ]

<<За>> <<Против>> <<Воздержались))
Колt.: ,iccTBo

го_]i|)сов

0% от .lисла
прого"Iосовавших

[tоллt.tествсl
голосов

9t от,чtлс.llа
l ll]t) г()_-Iосо t]attJших

Ко-цl.,t,tеств0

I ()JIосов
9./cl t)I t{I.iС,Цtt

Iiрого,lосо 1]ав[{

ихЭY,Lи ,!ою,,о % р, Oи йD% D,р% G-o%
PEIl;,]_III,IE] IIри

i)-,IocO lзa_TLi :

<<l}ir>> <<Против>> <<I} о:з.l1е 1l;ttit,п I l с ь ))

Колt t,-tecT,Bcl

Г()j ll)C]OB

0% от.lисла
пl]оголосовавшиr

ко;trtчество
голосоIJ

0/о оТ .lис-ца

прог,оjIосовilв
Ll.Iих

Ito,1ll,tecTBo
гоjlосов

'|Ь ot ,tttc,lllt

lроголосоlJавш}iх

ýV, l- % ,lQo. о % ёt0% 0, о% о,0 о^ 0,о %

кКон,гейнерные



, ).lос()1]аJи:
((За>> ((ПI}отив)> ((Воздер}кались})

Ко.,tit.tество
го,,iOсов

о% от числа
проr,олосовавших

Ко,пи.лествсl

го"цосоts

о/о От'tисЛа
П1l cl г,о_r о с о l] ав Lu 1.1 х

Коллt.tес,гво
го"ilосов

0% от числа
l1 роl,о,гlосо BaRILI Ii х

4t,L % ",/ ао, с) % ?,Dо^ о,а% 1рrР/о (р.р %

п

PElшliHt{E IIриня,го
]]рз3., i4sqццд
ý9 1 Реестр собс,гвенников помещений в МItЩ (прелставtrтелеri собственнllков)
на t|; л.. в 1 эttз.

Nч 2 lreecr,1) tsручеFIия собственник:lN{ по\{сIценi]l"l 1.1Зt]еUt.L'lIt,II:{ о пl]оlJедеl-tиrt t,бttlегtl

собрlLгlия собстветtников по\{ещеl;иti в \{LIOI,0l(Bill]TI,]l]Iio-\] .tclrle на 5 л.. в 1 :эti,з,

Jrlq З (]riиссlli пр].1с),тствовавших на собранl,ти Hlt 8 _ ,r,. в 1 эit,з.

Лq ;1 l'еruегtия (лtrст гоJlосоваi{ия) собственниiiов llо}{elllс,tll1l"l в fr,lногоквар,I11рlIоNl JO\lC

4с) I..вlэкз
Ng 5 Сообщеllие о пl]оведении общего собрания собственников по\{ещениЙt МКД
l _ -ц.. в 

-l 
экз.

Nl 61it-речL-Llь \Iеропрriятиri для N4КД в oTTIomeHl,tt.T общегсl иNI),щесlва собствсттгtтtt,ов

лоN,Iе]ценt.lй,гаIi I{ в отношении по\lещегrий N4Ii/l. проведеIl1{е которых в бсl,цьrпеr:i c,tL]lleгIll

спосt;бств\,ет эlте1-1госбере;IiенIl}о 14 1тоI]LlllIeHIlIO :э(l(lеri,гttLзlI()с 1,1] LlCIl0-цьз()ljllItll}t

энеl]i с,гиllескl,tх l]ec,ypcoB 1 _ л.' в 1 эltз. t:-
-Nq 7 llepc.teI{b работ по содержа}Itlю и теIi)/ще\{\, l]с\{оI{т\ \4liд гtlt _ J. .l.. tз i ltil,
_]lГс 8..,\rcT об tтзtзещении собствеlIников по]\,Iещенийr N,{K/l о проведении обtltего сtlбрания

n
ttп '| л.. в эliз.
]\|о 9 ,] Ioкyr\{eгlT1,1 (lrx rtопии). удостоrjеряющ}{е Ilo.,IFION{o1ll{rI пре.цст,авrtr:с,цей собс,t,tзенниltillз

,а_ ftо-u*rпqаfuq_

CcKpr:Tapb собранrtя

tlлегl L,t c.teTH ой коN{Llссии

ар€ а

,/1zr/сЯФ

l lllO\,l

допц ].8


